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Известный режиссер Константин Богомолов поставит несколько спектаклей в театрах
Москвы. Режиссер дал интервью ИТАР-ТАСС, в котором рассказал о своих планах. В
списке новых работ первым стоит спектакль «Борис Годунов». Этим спектаклем
откроет сезон Московский театр «Ленком». В этом театре это будет дебют режиссера, в
котором он стал штатным режиссером с нынешнего сезона. Богомолов сказал, что выбор
пьесы Пушкина
поддержал
худрук
«Лен
кома»
Захаров Марк Анатольевич.

Показы перед премьерой наглядно продемонстрировали, что «Борис Годунов»
поставлен в стиле Богомолова, и отдален от хрестоматийного прочтения. Это нельзя не
заметить даже в программке, в которой среди действующих лиц наряду с «Пушкиным,
эмигрантом, есть его брат – Пушкин, не эмигрант». В пьесе нет такого персонажа, но
режиссер его ввел. Режиссер перед собой поставил цель, увлечь зрителя, предложить
какие-то другие трактовки. На первый взгляд зрителям может показаться, что режиссер
разрушает исходное произведение, но это не так. Ведь спектакль может только
что-нибудь добавить к тексту, вступить в диалог с пьесой Пушкина.

По мнению режиссера, в спектакле 90% от Пушкина, и лишь 10% от него самого. Следу
ет отметить, что действие спектакля происходит в обычном помещении и костюмы у
персонажей пьесы также из современного гардероба.
Художественным оформлением спектакля занималась сценограф Лариса Ломакина,
постоянный соавтор режиссера.
Среди исполнителей ролей тоже несколько актеров из постоянной команды Богомолова,
например Игорь Миркурбанов
(Григорий Отрепьев) – артист театра МХТ им. Чехова, Виктор Вержбицкий, который
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стал артистом труппы «Ленкома» с нынешнего года.

В спектакле, в основном, играют артисты Ленкома: Александр Збруев в роли Бориса
Годунова, а также Иван Агапов, Мария Миронова, Дмитрий Гизбрехт, Александр
Сирин, Семен Шкаликов в других ролях. Режиссер прекрасно сработался с артистами
Ленкома, поскольку они могут воспринимать и искать новое, пребывать в сложных
режиссерских обстоятельствах.

Также Богомолов продолжит сотрудничать с МХТ им. Чехова, в котором с аншлагом
идут его спектакли «Карамазовы» и «Идеальный муж».
Ре
жиссер подчеркнул, что прошлогодняя
размолвка с худруком Олегом Табаковым,
никаким образом не повлияла на их отношения друг с другом, они остались предельно
честными и доверительными.
Богомолов планирует работать с Табаковым
над новым спектаклем к его 80-летию.
Они собираются
поставить современную английскую пьесу «Юбилей ювелира».

Богомолов собирается поставить еще один проект на театральной сцене «На
Страстном». Режиссер сообщил, что премьера оратории Генделя «Триумф времени и
разочарования»
состоится в марте. Можно сказать, что в Москве
значительно возрастает число спектаклей Богомолова, и он даже затрудняется сказать,
сколько их на сегодняшний день.
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